
Протокол NrЦg
внеочередного общего собрания собственников помещений

в м ногокварти рном доцg-.расположенном по. адресу:
Курская обл., z. Железноzорск, ул ,7rс/ееп.l ся- , dом 1/_, корп. 4- ,

п оведенного в о *е ;;;6йr"о.о голосования
z, Железноzорск

Председатель общего собрания собственников: LLLrl-a_ й/
дома Лs по ул

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников
(Ф,и.о)
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20l 9 г., г, Железногорсц чл. Заводской проезд, д, Е,
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/?6j, / кв.м'Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартир ном доме составля
из них площадь нежиJrых помещений в многоквартирном доме вна о кв. м.,

]UIощадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра общеЙ ПЛОЩаДИ

принадлежащего ему помещения.
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количество
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голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании
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Кворум и меется/rrс-r+ноете* ( неверное вычер
Общее собрание правомочно/lе-правомочtlо''-
Инициатор проведения общего собрания собственн
по.v енl|я u реквuзчmы поd mв е pxd аюuq еео пр аво

?п-оr'L-uнд-
нков помецений - собственник помецения (Ф.И.О. номер
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Лица, приглашенные для )ластия в обцем собрании собственни

(dM 11 ua1ucm по ltace.,1eH Lz4-
L.r k-L/ Ll-e- 7/"! /-L2-

(Ф.и , лuца/преdс павuпеля, реквuзuп ы dокуменmа, уdосп оверя юlцеZо полномоччя преdс павuпеля, цель у! асйчя)

(dля ЮЛ)

(HaulleHoBaHue, Егрн юл, Ф.И.О. преdспавumеля ЮЛ, реквчзumu ёокуменпо, уdосповеряюцеzо поrномочц, прейповuпеля, цель

повестка дня общего собрания собствепников помещений:

УпверJlсd аю меспа хр(!ненчя реutенuй собсmвеннuков по меспу нахоэrdенuя Госуdарспв енно1l )ruлчшноu

uнспекцuu Курской обласmu: 305000,

2. Преdосtпавмю Управ,lяюlце

оформuпь речльпопы обtцеzо собр

uнспекцuю Курской обласпu.

z. Курск, Кроснм пlоtцаdь d, 6. (соzласно ч. 1.1 сп. 46 ЖК РФ)

й компанuц ооо kук,
цrопокола u нqправumь в zосуdарспвенную асчлuцную

Преdсеdаmель обtцеzо собранtlя

С е кр е mарь обulе z о с обранлм

анuя собсmвеннuков в

С.К. Ковалева

(собсгвеяник квартирь!

Место проведения: г. Железногорск, ул.

/-{-а-
о

учасmuя).

прqво прuняпь решенчя оп собспвеннuков dомq,

l



3. обязOпь: Управмюцую компанl!ю ооо dкJL, проч]веспч спецl|мuсп&|lu УК с прuвлеченtlем

спецuалцзuрованных поdряdных орzанuзоцuй, обслуасаваюultlх dанный МК!, оценку dемонпuрованноzо (в xode

провеdенллЯ ре2uональным операпором фонdа капuпальноzо ремонпа рабоп по замене luфпов) обоwdовqнlл с целью

dмьне tuей упtlлчзацuu, вкJlючая сdбlу во впорсырье u проdаасу препьuм лuцQ,ч, с dальне шuм зачuсленuем полученных

\енеэrcных среdспв на лuцевой счеm dома.

4, УпверэrcОаю поряdоК увеdомленчЯ собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных обu|tu собранuях собспвеннuков,

провоdtlмых собранuж u acodox собспвеннuков, равно, как u о рещенl!ях, прuняпых собсmвеннuкаuu doMq u пqkux осс
- пуmем вывеlлluванurl сооmвеmсmбуюuluх увеdомленuй нq docKax объябленui поdъезdов dома, а пак эrе на офuцuальном

с айm е У пр авляюцей компанuu.

<(За)) <(Протпв)> <<Воздержались>>

количество
голосов

0/o от числа
проголосовавших

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовzвшихJу r'ФZ а о

п голосовали:

поинято дrнпfiбтd оешение : Утвердить места хранения решений собственников по месту
нахождения ГосударственноЙ жилиIщlоЙ инспекции КурскоЙ области: 305000, г. Курск, Красная
площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ООО кУК- /,> право принять

Решения от собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде
протокола и напрrrвить в государствеЕную жилищную инспекцию Курско и ооласти.
Слчшали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления) Юоцz.r-оuоLГ / /

п оголосо

Преdс еd апель обtце zo с обранtlя алу)

Принято DеlUение : Предоставить Управляющей компании кУК- fl право принять
решения от собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде
протокола и направить в государственнуо жилищн},ю инсп асти

2

<<За>> <Против> ((Воздержались>
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших./h х о о

Секре mарь обtцеzо собранuя

ц

Курской

С.К. Ковмева

рД

l. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту
нахождеяия ГосударственноЙ жилищноЙ инспекции КурскоЙ области: 305000, г. Курск, Краснм
площадь, д. 6. (согласно ч. l,l ст. 46 ЖК РФ).
Слчшали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание ,"r"rynn"nn ) Ю1-1l rCUt2J ./.f ,

которьЙ предложил Утвердить места хранения решениЙ собственников по месту нaхождения
Государственной жилищной инспекции Кlрской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6.
(согласно ч. 1 .1 ст. 4б ЖК РФ).
Предложили: Утвердить места хрrrнеЕия решений собствеЕников по месту tlахождения
Государственяой жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. б.
(согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

количество
голосов

которыЙ предлож.rл Прдоставить Управляющей компilнии ООО кУК- ./ > прzlво принять решения
ОТ СОбСТВеННИКОв дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола иУ
направить в государственную жилищную инспекцию Кlрской области.
Предложили: ПредоставитЬ Управляющей компаниИ ооо кУК- l- > прЕlво принять решения от
собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и
направить в государственн},ю жилищн}.ю инспекцию Кlрской области.



3. По третьему вопросу: Обязать: Управ.lrяющl. о компанию ООО <УК l l) произвести
специалистаI\,rи УК с привлечением специalлизированньrх подрядньD( организаций, обслуясивающих

данный МКД, оценку демонтированного (в ходе проведения регионаJIьным оператором фОнда
капитыIьного ремонта работ по замене лифтов) оборулования с целью дмьнейшей }ТИЛИЗаЦИИ,
включаJI сдачу во вторсырье и продажу третьим лицам, с дальнейшим зачислением поJrучеННЬrХ

денежньп средств на лицевой счет дома.

2a.ot-zlelpi,"/ w2Слушаrи: (Ф.И.О. выступающего! краткое содержание
который предложил Обязать: Управляющlто компанию О

выступления)
OOKYKl> произвести специалистами

УК с привлечением специализированньrх подрядньtх организаций, обслуживающих данньй МКД,
оценку демонтировЕrнного (в ходе проведения региональным оператором фонда КаПИТаЛЬНОГО

ремонта работ по замене лифтов) оборудования с целью дальнейшей }"тилизации, вкJIючм сдачу во

вторсырье и продажу третьим лицrlм, с дальнейшим зачислением пол)ценных денежных средств на

лицевой счет дома.

Предложили: обязать: УправJIяющ}то компанию ООО (УКзL) произвести специалистами УК с
привлечением специаJlизированньй подрядньrх организаций, обслуживающих данньй МК,Щ, оченку

демонтированНого (в ходе проведения региона!,Iьным оператором фонда капитаlrьного ремонта работ
по замене лифтов) оборудования с целью дальнейшей }тилизации, вкJlючм сдачу во вторсырье и

продажУ тетьиМ лицаJu, С дальнейшиМ зачислением полrlенньtх денежньIх средств на лицевой счет

дома.

<<За>> <<Протпв>> <<Воздержались>>
0/о от числа

проголосовalвших
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% от числа

проголосовавших
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проголосовавших
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Ппинято ') решение: обязать: Управляющlто компaнию ООО (YKf) произвести

специалистal .{И УК с привлечением специализированньD( подрядньD( оргшrизаций,

данный Мк,щ, ошенку демонтированного (в ходе проведения региональным оп
обсл}ry<ивающих
ератором фонла

капитаJIьного ремонта работ по замене лифтов) оборулования с целью дальнейшей угилизации,
включшI сдачу во вторсырье и продажу третьим лицам, с да.пьнейшим зачислением поJrученньrх

денежньIх средств на лицевой счет дома.

4. по четвертому вопросу: утвердить порядок уведомления собственников дома об

инициироваЕнЬrх ЬбщиХ собранияХ собственников, проводимых собраниях и сходzlх собственников,

равно, как и о решениях, принятьп собственниками дома и таких оСС - п}тем вывешив:lнIiJI

соответств}.Iощих уведомлений на досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном

сайте Управляющей компании.

Слчшми: (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание высryпления) )a,{.L?-N-лLLаzг d|'}

который предл ожил Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициироваЕньIх

общих собраниях собственников, проводимьш собраниях и сходaLх собственников, равно, как и о

решениях, принятьD( собственникаМи дома и таких оСС - п}тем вывешивtlния соответств}тощих

у"aлоrпa"rii на досках объявлений подъездов дома, а так жо на официальном сайте Управпяющей

компании.

Предложили: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициироваяньп< общих

собраниях собственников, проводимьтх собраниях и сходм собственников, prlBнo, KtlK и о решеIrиях,

принятьIх собственниками дома и таких
на досках объявлений подъездов дома, а

Преdсе dаmель о бще zo с обранuя

С екрепарь обtцеео с обранuя

п\/тем вывеши я соответствующих уведомлений
Управляющей компании.

з

так же на оф но

С.К. Ковапева
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количество
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<{ЗаD (<Протпв)) ((Воздержались)>
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовЕlвших

.1у 4Pl, / i2

п голосоваJlи

]даФ-

(дата)

v, (Ф.и.о.) /4 DА /R
-G-"Г

,](-?-/rLo.1./L (Ф.и.о.) /j о€ Уg
байг

Прилоrкение:
1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших учавстие в

голосовании на L л.,в | экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на | л., в 1 экз.
з) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

пловедении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
{л.,в | экз,(еслu uной способ увеdомqенuя не усmановлен решенuем)

{) ДОВеРенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме
на2л..вlэкз.

5) Решения собственников помещекий в многоквартирном доме gа J f л.,1 в экз,
6) Акт о проведении ОСС на 4 л..l в экз.
7) Ахто результатzж ОСС на У л..l в экз.
8) УведомленИе о результатаХ проведениJI общего собрания собственников на У л,.l в экз.

Инициатор общего собрания (Ф.и.о,) /3 рб ./r

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

8мф е, (Ф.ио,) ё !! /9
подпись

подпись
LLl

а/

4

Принято (r*е--явrr+rято) решение: Утвердить порядок }ъедомления собственников дома об
ИНИцииРОванIIьD( общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходtlх собственников,
pElBHo, как и о решениях, принятьD( собственниками дома и таких ОСС _ пугем вывешивания
соответств},ющих уведомлений на досках объявлений подъездов дома, а так же на официа_пьном
сайте Управляющей компании.


